
Извещение 

 

город Калининград «23» марта 2020 года  

  

 
о внесении изменений в части переноса срока проведения переторжки и подведения итогов 

процедуры запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на 

дополнительное обследование состояния существующих опор на предмет их технического 

состояния и возможности замены подвесных изоляторов одноцепного исполнения на 

изоляторы двуцепного исполнения на объекте «Переустройство переходов ВЛ 110,330 кВ 

через проектируемую восточную автомобильную дорогу и железнодорожные пути необщего 

пользования к Приморской ТЭС. ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый I цепь с 

отпайками (Л-149). ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый II цепь с отпайками (Л-165). 

ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый с отпайками (Л-150). ВЛ 330 кВ Прегольская 

ТЭС – Северная 330», объявленной на сайте Единой электронной торговой площадки (далее 

– ЕЭТП) (https://www.roseltorg.ru/) 04.03.2020 года, (закупка № 32008954785). 

 

Настоящим Организатор процедуры закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь               

п. 8.1.2.5. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного 

решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), извещает о 

внесении изменений в части переноса срока проведения переторжки и подведения итогов 

процедуры запроса предложений в электронной форме.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в раздел «Порядок, дата 

начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и 

порядок подведения итогов закупки (этапов закупки)» Извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме и пункт 8 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. 

1. Изложить «Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки)» 

Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и п. 8 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме в следующей редакции:  

Порядок, дата начала, 

дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

(этапах закупки) и 

порядок подведения 

итогов закупки (этапов 

закупки) 

Переторжка:  

Дата проведения этапа: «24» марта 2020 года. 

Шаг переторжки устанавливается в размере 0,6 % от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) без НДС. 

 

При проведении процедуры переторжки в заочной форме, участники 

закупки, признанные соответствующими условиям проведения 

запроса предложений, могут повысить предпочтительность своих 

предложений, подав дополнительное ценовое предложение, 

откорректировав с учетом новой цены, полученной после 

переторжки, документы, определяющие их коммерческое 

предложение. Участники запроса предложений подают только одно 

ценовое предложение в рамках одного этапа заочной переторжки.  

 

Подведение итогов: 

Дата проведения этапа: не позднее «25» марта 2020 года. 

 

2. Остальные положения Извещения и Закупочной документации оставить без 

изменений. 

 

Заместитель начальника  

Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                             А. Ф. Поршина 

 
Исп. Барышева А. В. 

тел. 576-317 

https://www.roseltorg.ru/

